


Работаем для людей и бизнеса.
С любовью и вниманием к каждому нашему клиенту.
Деньги под залог недвижимости за 1 рабочий день
С любой кредитной историей и просрочками.
Аванс до 5 000 000 рублей за 15 минут.



146 СДЕЛОК ПО ЗАЛОГУ НЕДВИЖИМОСТИ
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

247 СДЕЛОК ПО ЗАЛОГУ НЕДВИЖИМОСТИ
С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

121 СДЕЛКА ПО ЗАЛОГУ НЕДВИЖИМОСТЬ
С НАЛИЧИЕМ ИНЫХ СТОП ФАКТОРОВ

Общая сумма сделок по залогу недвижимости
на сумму 1 210 000 000 рублей в 2022 году

СТАТИСТИКА ПРОВЕДЕННЫХ СДЕЛОК ПО  
ЗАЛОГОВОМУ КРЕДИТОВАНИЮ ЗА 2022 ГОД



Почему Вам стоит обратиться именно
в компанию Атриум Финанс.

Мы открытая компания. О нас много информации в сети интернет, тысячи 
довольных клиентов и отзывов во всех социальных сетях. Сертификаты ведущих 
кредитных учреждений России.

Комфортабельные офисы в Москве и в Санкт-Петербурге, с квалифицированным
персоналом в сфере залогового и ипотечного кредитования.

Нет посредников, что экономит Ваши затраты. Все расходы по сделки мы 
оплатим сами; регистрация сделки, страховка, нотариальные услуги.

Мы выдаем денежные средства в течении 1 рабочего дня по залоговым сделкам 
и в течении 2-х рабочих дней по перезалогу недвижимости.

Мы одобряем от 10 минут не выходя из дома или офиса. Так же Вы можете 
приехать на одобрение в наш уютный офис.



Какие мы предлагаем условия.
20 банков партнеров и 30 инвестиционных 
компаний в одном месте.

Кредит под залог недвижимости от банков партнеров с положительной 
кредитной историей по ставке от 7 % годовых, сроком до 30 лет.

Кредит под залог недвижимости от банков партнеров с отрицательной 
кредитной историей по ставке от 8 % годовых, сроком до 30 лет.

Кредит под залог недвижимости от инвестиционных фондов с отрицательной 
кредитной историей от 10 годовых, сроком до 30 лет.

Инвестиционное кредитования под залог недвижимости по ставке от 1,5 % в 
месяц с любой кредитной историей и просрочками.

Перезалог недвижимости с любой кредитной историей, с уменьшением 
процентной ставки и увеличением лимита нового залогового кредитования.



Этапы сделки.
Сколько времени потребуется до момента 
получения денежных средств.

Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните нашим менеджерам,
посещаете наш офис. Предоставляете копии документов на недвижимость.

Мы одобряем от 10 минут с учетом озвученных Вами пожеланий и формируем 
для Вас несколько вариантов предложений на выбор.

Вы приезжаете к нам на оформление сделки по договору залога. 
Мы отдаем документы нотариусу на регистрацию.

Регистрация идет 1 рабочий день.
Вы получаете всю сумму сразу любым удобным для Вас способом

На время регистрации 1 рабочий день, мы так же готовы Вам предоставить 
беспроцентный аванс на текущие нужды до 5 000 000 рублей! 



Создаем комфортные и безопасные условия кредитования.
Решение Вашей задачи – наша цель.

ООО “ФК АТРИУМ ФИНАНС”

ПОЛУЧИТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛУЧШЕЕ НА РЫНКЕ ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
И ПЕРЕЗАЛОГА НЕДВИЖИМОСТИ



ПРИМЕРЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАЛОГОВЫХ СДЕЛОК

Кредит под залог трехкомнатной квартиры с открытыми просрочками у заемщика.
Выдача сумма 5 000 000 рублей по ставке 11 % годовых, сроком на 10 лет в 
инвестиционном фонде.

Кредит под залог двухкомнатной квартиры в северном Бутово.
Выдана сумма 3 500 000 рублей с открытыми просрочками.
Клиент запросил кредит на 3 месяца по ставке 1,5 % в месяц.

Кредит под залог четырехкомнатной квартиры на улицы 1905 года.
Выдана сумма в размере 7 000 000 рублей по банковской ставке 10,5 % годовых, 
сроком на 15 лет с наличием закрытых просрочек.



ООО “ФК АТРИУМ ФИНАНС”
Москва сити, Пресненская набережная, дом 6, МФЦ Империя Тауэр, стр 2, этаж 19. 

Отдел залогового и ипотечного кредитования

Тел; 8 800 100 71 24 – Звонок бесплатный
Тел; 8 495 727 14 45 Whats’app +79257232726 Telegram – @atriumfinance
E-mail; mb@atriumfin.com Для отправки заявок и вопросов

Генеральный директор компании – Евгений Малышев

Тел; 8 495 727 14 45
E-mail; fk@atriumfin.com  Для отправки вопросов и предложений

Группы нашей компании в социальных сетях

Официальные сайты компании ООО ФК Атриум Финанс
www.atriumfin.com
www.perezalog.com

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ


